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на 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области — «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» (далее - Университет) и требованиями системы менеджмента качества 
Университета. 

1.2. — Научно-образовательный центр робототехнических комплексов и систем 
(далее - Центр), является структурным подразделением Университета без права 

юридического лица. В 
1.3. Центр, — осуществляет учебную: 

исследовательскую деятельность в области робототехники и смежных дисциплин. 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется —законодательством |: 

Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, установленными в Университете и настоящим Положением. 
1.5. — Настоящее Положение регулирует деятельность Центра, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности его работников. 
1.6. Центр создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора 

Университета на основании — соответствующего решения Ученого — совета 

Университета. - 

1.7. — Условия труда работников Центра определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета, трудовыми договорами, заключаемыми с 

каждым работником. 

1.8. — Делопроизводство по образовательному процессу Центра осуществляется 

в порядке, принятом в Университете. 

2. ‚Организационная структура и управление 

2.1. Структура и штат Центра, а также изменения к ним утверждаются 

приказом ректора Университета. 

2.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 

директор Центра (далее — Директор), который непосредственно подчиняется 

проректору по стратегическому развитию и цифровой трансформации. 

‹тметодическую и научно-| 
Ку 

& 
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| других структурных подразделений Университета. 

2.3. — Назначение на должность Директора и освобождение от нее производится 
приказом ректора Университета по представлению проректора по стратегическому 
развитию и цифровой трансформации. 

2.4. — Штатная численность Центра определяется из расчета объемов плановой 
учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы и утверждается 
ректором Университета. 

2.5. Работники Центра выполняют свои функции согласно должностным 

инструкциям и в соответствии с трудовыми договорами. 

2.6. Прием на работу работников Центра и освобождение от занимаемой 
должности оформляется приказом ректора Университета в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации по представлению Директора. 

2.7. — Для обеспечения оптимальных результатов обучения в соответствии © 
целями и задачами Центра к проведению занятий могут привлекаться) ‘работники 

РН 
| 2.8. Полномочия, права, ‘обязанности, ответственность, требования к 

квалификации работников Центра определяются законодательством Российской 
Федерации, и приведены в трудовых договорах, заключаемых с работниками, и в 
соответствующих должностных инструкциях, утвержденных ректором Университета. 

3. — Основные задачи Центра 

Основными задачами Центра являются: 

3.1. Создание собственной — ведущей — научно-педагогической — школы 

робототехники для изучения, накопления и развития опыта и передовых компетенций 

в области робототехники и смежных дисциплин, обеспечения единой методологии 

преподавания робототехнических и смежных дисциплин, реализации практической 

направленности обучения через участие обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, среднего профессионального образования технических 

специальностей, а также школьников, проходящих обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности, 

в проектной и научной деятельности. 

3.2. — Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством — предоставления — профессионального 

образования высокого уровня на основе  фундаментальности и научной 

обоснованности, интеграции знаний и дисциплин фундаментальной и отраслевой 

науки, соответствия актуальным и перспективным потребностям общества и 

государства. 
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3.3. - Удовлетворение — потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах и  научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации. 

3.4. — Удовлетворение потребности общества и государства в фундаментальных 

и прикладных научных исследованиях и иных научно-технических, опытно- 
конструкторских работах, через: 

- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу; 

- эффективное и рациональное использование материально-технической базы 
Университета; й 

- повышение эффективности, научной и практической ценности исследований и 
разработок. 

3.5. Планирование развития, модернизация и укрепление материально- 
технической — базы еспособствование оснащению» саудиторий — современными 
техническими средствами, в том числе, за счет внедрения собственных разработок 
учебно-лабораторного оборудования. : 

3.6. Центр выполняет свои задачи во взаимодействии с другими учебными, 

научными и научно-исследовательскими подразделениями Университета. 

р: 

4. Функции Центра 

4.1. Организация и проведение для школьников, проходящих обучение по 
программам дополнительного — образования — технической — направленности, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования и высшего 
образования, лекций, лабораторных, практических и семинарских занятий, 
консультаций, зачетов, экзаменов, предусмотренных учебными планами по 

закрепленным за Центром дисциплинам. 
4.2. Осуществление руководства — курсовыми работами — обучающихся, 

предусмотренных учебными планами, по дисциплинам Центра. 

4.3. — Обеспечение руководства выпускными квалификационными работами и 

консультирование. обучающихся по отдельным вопросам (разделам) работ, 

обеспечение их рецензирования. 

4.4. Организация и руководство  опытно-конструкторской и — научно- 

исследовательской — деятельностью — обучающихся — Университета в — области 

робототехники. 

‚4.5. — Организация участия обучающихся во внутривузовских, муниципальных 

региональных и всероссийских мероприятиях с целью популяризации инженерно- 

технических специальностей и профессий. 
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4.6. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
самостоятельно и совместно с другими — структурными — подразделениями 

Университета, и иными научными, производственными и образовательными 
учреждениями: 

4.7. Разработка с учетом рекомендаций и требований ФГОС, а также 
методических и нормативных документов Университета, и предоставление для 
утверждения в установленном порядке учебных планов и учебных программ по 

закрепленным за Центром дисциплинам. 
4.8. — Подготовка учебных пособий, конспектов лекций и других видов учебно- 

методического обеспечения по дисциплинам, закрепленным за Центром. 
4.9. Разработка и внедрение новых технологий обучения и контроля качества 

образовательного процесса по дисциплинам, закрепленным за Центром. 
‚4:10. Организация и проведение научно-технических конференций, конкурсов, 

олимпиад и т.п. в области робототехники смежных дисциплин. 

Таблица 1 

Матрица распределения ответственности работников Центра 

Специалист по 

Наименование работ Директор УМР 1-ой Преподаватель 
категории 

Разработка документации СМК: по. | ОУ У И 

Центру 
Составление расписания — учебных | ОУ У И 

занятий 

Проведение по закрепленным — за | О И У 

Центром дисциплинам, лекций, 
лабораторных, практических и 
семинарских занятий, консультаций, 

зачетов, экзамёнов 

Руководство выпускными | ОУ УИ У 

квалификационными — работами, и 

курсовыми работами, 

предусмотренными учебными 

планами по закрепленным за Центром 

дисциплинам, и обеспечение - их 

рецензирования 

Проведение - опытно-конструкторских | ОУ УИ У 
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работ. (ОКР), представление 

результатов работ на конкурсах и 
соревнованиях по профильным 
направлениям 

Организует мероприятия по | ОУ У И 

внутренней — диагностике — качества 
образовательного процесса по 
дисциплинам Центра 

Разработка проектов локальных | ОУ У УИ 
нормативных актов по’ вопросам 

деятельности Центра 

Разработка учебных программ, | ОУ У УИ 

методических пособий, учебников, 

презентаций (в том числе, п Ри 

ОКР) п 

Подготовка и повышение | ОУ УИ „ке | У 

квалификации ППС ` 

Обеспечение ‚материально- | ОУ И УИ 

технического оснащения 

образовательного процесса, 

управление инфраструктурой. Центра, 

планирование развития и 

совершенствования инфраструктуры 

Составление и систематическое | О У ‚| УИ 

обновление баз данных, содержащих 

информацию об обучающихся, 

мероприятиях — Центра и - иной 

информации, необходимой для 

организации деятельности Центра 

Анализ. состояния научной работы | ОУ У УИ 

ППС, включая организацию научной 

работы с обучающимися, разработка и 

реализация. мероприятий . по ее 
совершенствованию 

Обеспечение ведения, хранения | ОУ У И 

документов Центра согласно 

утвержденной номенклатуре дел 

Условные обозначения: 

О - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решения, 

обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты; 
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У - участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой 

работы в касающейся его сфере; 

И - получает информацию о принятом решении: 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. — Для качественного и оперативного выполнения своих задач Центр может 
осуществлять взаимодействие с другими — структурными — подразделениями 

Университета на уровне непосредственных исполнителей в пределах их компетенции 
либо руководителей соответствующих структурных подразделений. 

5.2. В случае возникновения — разногласий — между — структурными 
подразделениями в процессе выполнения ими‹свеих функциональных обязанностей}! 

такие разногласия — разрешаются на уровне — руководителей — структурных 
подразделений, в случае невозможности разрешения разногласий спорный вопрбс! 
выносится на решение курирующих структурные подразделения проректоров или 

ректора Университета. 

5.3. Центр для достижения поставленных целей взаимодействует с 

образовательными, общественными и другими организациями, осуществляет поиск |. 

современных форм работы и взаимодействия. 

6. Права и обязанности работников Центра 

6.1. Работники Центра имеют право: 

е повышать профессиональную квалификацию за счет — средств 

Университета; 

®е на различные формы поощрения за успехи в учебной, методической, 

научной деятельности в соответствии с нормативными актами Университета; 

е другие права, — определенные — законодательством — Российской 

Федераций. 

6.2. Работники Центра обязаны: 

е — добросовестно выполнять свои должностные обязанности; 

е — соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

е эффективно использовать свой профессиональный потенциал для 

осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его 

через структуры повышения квалификации и самообразование; 
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®е — использовать современные эффективные образовательные, 
педагогические,  научно-исследовательские, социальные и — управленческие 
технологии при осуществлении своих функций; 

® поддерживать и улучшать положительный имидж Центра и 

Университета в целом; 

® своевременно и качественно выполнять планы, приказы руководства 

Университета. 

7. — Ответственность Директора 

7.1. Директор Центра несет ответственность: 

е за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией в пределах, 

определенных действующим` трудовым законодательством Российской Федерации; 

е за правонарушен ‘совершенные в процессе осуще твления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим законодательством об 

административных правонарушениях, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

е за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским — законодательством — Российской 

Федерации: 

8. Качественные показатели работы Центра 

Таблица 2 

Перечень качественных показателей работы подразделения: 

Наименование показателей работы/показатели процесса Измеряемые Целевые 

величины значения 

Процент выполнения плановых мероприятий % 100 

Штатная укомплектованность % 100 

Использование программных и технических средств % 100 

повышения производительности труда 

Полнота обеспеченности локальными актами по % 100 

направлению основной деятельности 

Проведение по закрепленным за —— Центром % '100 
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дисциплинам, лекций, „ лаборатор орных, практических и 

семинарских занятий, консультаций, зачетов, 

экзаменов, предусмотренных учебными планами 

Проведение опытно-конструкторских работ (ОКР), % 100 

представление результатов работ на конкурсах и 
соревнованиях по профильным направлениям 

ь 

9. — Перечень документов, записей и данных по качеству работы Центра 

9.1. Номенклатура дел Центра. ‚м 

9.2. Положение о Центре. 
9.3. Политика и Цели в области качества. 

9.4. Должностные инструкции работников Цент а 
ттра. 

9.6. Пере нь нормативной и технической ‚документации и, собственно, 

документация."”^. 

9.7. Результаты внутренних и внешних аудитов системы менеджмента 

качества. 

9.8. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего 

оборудования. 
9.9. Перечень оборудования. 

9.10. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках. 

10. Оценка эффективности деятельности Центра 

10.1. Основные показатели оценки эффективности деятельности Центра 

содержатся в отчете о работе Центра. 

10.2. Отчет о работе Центра содержит комплекс мероприятий и видов 

деятельности, которые были выполнены Центром в течение учебного года: перечень 

дисциплин, закрепленных за Центром, выполнение учебной нагрузки, выполнение 

задач Центра, выполнение плана по учебно-методической работе, выполнение плана 

опытно-конструкторских работ, выполнение плана по организационно-методической 

работе, использование в работе современных эффективных образовательных, 

педагогических и управленческих технологий, позволяющих наиболее полно 

раскрыть потенциал Центра, развитие потенциала работников ‚через систему 

повышения квалификации и самообразование. 

10.3. Отчет о работе Центра - согласовывается с проректором _ по 
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стратегическому развитию и цифровой трансформации. 

10.4. Ответственность за полноту, достоверность и — своевременность 
представления отчетов возлагается на Директора 
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